
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р О Т О К О Л        

рабочего совещания при заместителе начальника отдела образования  

администрации города Зеи   В.Я. Гоковой 

__________________________________________________________________ 

 

18.01.2022                                                                                                       № 01            

 

Присутствовали: 

  

Заместитель начальника отдела Гокова В.Я. 

Главный специалист отдела  Г.В. Михайличенко 

Старший методист МКУ «ЦОМОО г.Зеи» О.В. Чепайкина  

Директор МОАУ СОШ № 5  

И.о. директора МОАУ СОШ № 1 

Заместитель директора   МОАУ СОШ № 1 

Директор МОАУ ЦО                                                                                                                                                                                                    

Е.В. Кондратенко 

Е.С. Дуброва 

А.И. Якшина 

Л.М. Гущина 

  Заместитель директора      МОАУ ЦО  

  Заместитель директора МОАУ ЦО                                                                                        

Т.А. Дорошенко 

О.В. Кривченко 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Организация работы по поддержке школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях – 

МОАУ СОШ № 1, МОАУ ЦО. 

2. Участие МОАУ СОШ № 1 в проекте «500+». 

 СЛУШАЛИ: Гокову В.Я., заместителя начальника отдела образования 

администрации г. Зеи. 

В муниципалитеты направлен список образовательных организаций с 

низкими образовательными результатами. В данном списке 2 школы города Зеи: 

МОАУ СОШ № 1 и МОАУ ЦО. Школы отбирались на основе сравнения 

результатов по ВПР и результатов ОГЭ И ЕГЭ. 

Мы уже провели анализ внешних и внутренних причин низких 

результатов школ и определили для них первоочередные мероприятия по 

повышению качества образования.  

Проанализировав данную информацию отдел образования считает, что 

МОАУ ЦО относится к школам, функционирующим в социально- 

неблагоприятных условиях. МОАУ СОШ № 1 по результатам отбора, 



проведенного министерством образования и науки Амурской области в 2022 

году, заходит в проект «500+». 

СЛУШАЛИ: Кондратенко Е.В., директора МОАУ СОШ № 5, принявшей 

участие в 202/2021 учебном году в проекте «500+». 

Е.В. Кондратенко   рассказала об участи в данном проекте и дала 

рекомендации   представителям МОАУ СОШ №1 по участию в данном проекте. 

РЕШИЛИ: 

1. Отделу образования: 

• создать рабочую группу при отделе образования по оказанию 

поддержки школам(ШНОР). Срок: до 01.02.2022; 

• провести заседание рабочей группы в марте 2022 года. 

2.МОАУ ЦО (Л.М. Гущина):  

• провести анализ текущей ситуации; 

• проанализировать реализацию школьной программы по переходу в 

эффективный режим работы; 

• внести коррективы в программу. Срок: до 10.02.2022. 

• предоставить анализ текущей ситуации до 10.02.2022 в отдел 

образования. 

3. МОАУ СОШ № 1 (и.о. директора Е.С. Дуброва): изучить: 

• «Дорожную карту проекта Адресной методической помощи («500+») в 

2022 году»; 

• анализ резильентности российских школ; 

• материалы МОАУ СОШ № 5; 

• принять участие в анкетировании ОО для определения   рисков, 

актуальных для школы. На базе анкет будет создан рисковый профиль, 

который станет основой для дальнейшей работы. Срок: постоянно. 
 

 

 

 

 


